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Газпром рассматривает китайские коммерческие банки как возможных организаторов
заемного финансирования для общекорпоративных нужд компании. Такое мнение высказал в свежем выпуске журнала «Газпром»
зампредправления холдинга Виталий Маркелов. В настоящее время компания обсуждает
сотрудничество с целым рядом банков. В числе тем – выпуск облигаций Газпрома в офшорных юанях и организация системы расчетов «рубль-юань».

«Газпром нефть» оценивает объем суррогатного дизтоплива на рынке в девять-десять млн
тонн. Такое мнение высказал глава «Газпром
нефти» Александр Дюков на коллегии Минэнерго. «Проблема борьбы с суррогатами одна из наиболее важных в переработке. По нашим оценкам, мы вышли на уровень порядка
девяти-десяти млн тонн суррогатов. Это дизельное топливо не соответствует техническим регламентам, продается и реализуется
через сеть всевозможных АЗС», – отметил он.

Олег Новоселов избран новым ректором Тюменского государственного нефтегазового
университета. Бывший проректор вуза по научной работе будет занимать эту должность
ближайшие пять лет. В его планах – сосредоточиться на стратегии ТГНГУ. В частности,
он намерен внедрить новые формы работы
со студентами, развивать систему их материального стимулирования. В то же время, по
словам ректора, в вуз будет ужесточен и сам
прием абитуриентов.
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С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

МЕСТО СОБЫТИЯ

на КС-4 открылась новая баня на 15 человек

ЭКОНОМИМ ГАЗ
Внушительной экономии природного газа для собственных нужд удалось добиться
«Газпром трансгаз Сургуту». За 2014 год филиалы сэкономили 153 млн кубометров газа, тогда как в 2013 году этот показатель составил 141 млн. Такого результата достигли
благодаря использованию газа при стравливании компрессорных цехов перед ремонтом, замене негерметичной запорной арматуры на линейной части и компрессорных
цехах, улучшению технического состояния
газоперекачивающих агрегатов. Кроме того,
филиалы в прошлом году достигли экономии
электроэнергии в объеме 9,8 млн кВт·ч, говорится в отчете.

В ПЛАНАХ – НОВЫЕ РЕМОНТЫ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» вводится немало знаковых производственных объектов, открытие каждого из которых становится
событием в жизни предприятия. Но особенность нашего Общества еще и в том, что здесь не разделяют стройки на крупные и мелкие,
любые – не только производственные, но и социальные объекты для газовиков важны. И то, что даже на ввод в строй обычной бани на КС-4
прибыли сразу два заместителя генерального директора – факт это подтверждающий.
>>> стр. 5

ГРОМ, МОЛНИЯ И ТЫСЯЧА РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ

К

ак эффективно защитить компрессорную
станцию от удара молнии, при этом не
превратив ее в железный лес из молниеотводов; что сделать, чтобы газоперекачивающие агрегаты не останавливались по причине
ложного срабатывания защит; и почему в шаровых кранах очень часто разрушается такая
деталь, как обечайка? В самом изобретательском филиале Общества – Инженерно-техни-

ческом центре (ИТЦ) – прошла шестая научно-техническая конференция молодых специалистов. Можно себе представить, новые идеи
били ключом. На этот раз свои авторские наработки представили десять молодых инженеров филиала в возрасте до 35 лет. Темы работ – самые разные, от путей усовершенствования технологического оборудования до
химических измерений. Так, например, ин-

женер по метрологии центральной метрологической лаборатории Сергей Сухойков представил на суд жюри уникальный стенд-тренажер для обучения слесарей КИПиА, который
был изготовлен по специальному заказу ИТЦ
на одном из челябинских заводов. Здесь все
как по-настоящему – краны, приборы и давление внутри, только вместо газа в патрубках
используется сжатый воздух.
>>> стр. 4

ООО «Газпром трансгаз Сургут» планирует
в 2015 году провести капитальный ремонт
двенадцати объектов, в состав которых вошли участки магистральных газопроводов,
подводный переход через о. Ганжеево, технологические трубопроводы. Наиболее материалоемким станет ремонт участка трубопровода третьей нитки газопровода-отвода «Нижневартовский ГПЗ – Сургутская ГРЭС-1»
длиной порядка 23 километров, который находится в зоне ответственности Сургутского
ЛПУ. Кроме того, объемные работы пройдут
на объектах Самсоновского ЛПУ, там произведут замену более десяти километров дефектной трубы на первой нитке магистрального
газопровода «Комсомольское – Сургут – Челябинск». А в Тобольском и Ярковском ЛПУ
работы коснутся КРТТ и узлов подключения
компрессорных цехов.

ЦИФРА НОМЕРА

471

млрд куб. м – может
составить добыча
Газпрома в 2015 году, говорится в квартальном отчете компании. В 2014 году
Газпром добыл 443,9
млрд куб. м газа.
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МЕСТО СОБЫТИЯ

... И ПРИУРОЧИЛИ К ПОБЕДЕ
Двое сотрудников Общества – Давыд Глуховский и Андрей Зубарев – вместе с коллегами
из «Газпром переработки» и «Газпром информа» покорили высшую точку России и Европы –
вулкан Эльбрус высотой 5642 метра. И посвятили свой успех 70-летию Великой Победы.

С 1 мая 2015 года вступили в силу новые изменения в Положении о жилищном
обеспечении работников и пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Сургут». С новой
редакцией документа можно ознакомиться в соответствующем разделе на корпоративном
портале предприятия.
Как нам сообщили в отделе социального развития Общества, по сравнению с предыдущей редакцией в новую включено несколько
важных изменений. В первую очередь, расширен перечень категорий «ключевых работников», которые могут получить право на
включение в список участников корпоративной программы жилищного обеспечения (КПЖО) ОАО «Газпром». Так, например, в раздел «руководители и заместители руководителей промплощадок, поездов, служб, цехов,
участков, отделов, групп Общества» добавлены слова «филиалов».
Еще одним важным изменением стало
увеличение суммы дотаций в виде компенсации первоначального взноса при ипотечном кредитовании (см. Положение). По словам начальника отдела социального развития
Дмитрия Донерстаха, максимально эта сумма

Газовики-альпинисты на высшей точке Европы

Формирование группы альпинистов и подготовка к восхождению начались задолго до наступления подходящих для восхождения погодных условий. При этом шесть из девяти
участников уже имели опыт восхождений, а
трое только готовились приобщиться к этому
весьма увлекательному, но вместе с тем опасному занятию.
Первые дни начались с акклиматизации –
сначала в Пятигорске, где были приобретены
все необходимые продовольственные запасы
для двухнедельной экспедиции, затем в селе
Терскол, у подножья Эльбруса. Участники экспедиции поднялись на горы Машук (вблизи
Пятигорска) и Терскол.
28 апреля альпинисты преодолели высоту
3700 м, обосновались в высотном лагере Гара-Баши и начали планомерную подготовку
к восхождению. На протяжении восьми дней

КПЖО: ДОТАЦИИ УВЕЛИЧЕНЫ

участники проходили акклиматизационный
период, активно преодолевая тренировочные
маршруты: каждый день брали высоту: 4100 м
(«Приют 11»), 4300 м, 4700 м («Скалы Пастухова»), 5083 м.
Погодные условия вмешались в планы альпинистов и не позволили совершить восхождение 5 мая, однако уже на следующий день появилось 12-часовое «окно» и было принято решение идти на «штурм». Разбив в ночь с 5 на 6
мая на предварительно подготовленном участке
(на высоте 4277 м) палаточный лагерь, альпинисты переночевали при крайне неблагоприятных условиях и в 3.30 утра вышли на финишную прямую. До вершины их отделяло значительное расстояние, на преодоление которого
потребовалось более девяти часов. Около 12.30
по местному времени восемь из девяти участников экспедиции взяли высоту 5642 м.

НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ МСЧ

ДОСТУПНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
С целью стимулирования рынка
ипотечного кредитования и поддержки
ипотечных заемщиков Газпромбанком
запущена программа государственного
субсидирования ипотечного кредитования, которая позволит вернуть на прежний уровень доступность ипотечных кредитов для широкой категории клиентов,
желающих приобрести жилье на первичном рынке. Программа будет действовать до 1.04.2016 года для приобретения:
1. Квартиры в строящемся доме. 2. Квартиры/таунхауса/коттеджа с зарегистрированным правом собственности у юридического лица (первичного собственника).

«Квартирный вопрос» у газовиков: дотации выросли
в 2,5 раза

не может превышать 10% от стоимости жилья, указанной в договоре на его приобретение, фактического размера первоначального
взноса, внесенного участником программы,
и предельного размера его возмещения в соответствии с определенной формулой расчета. Однако если раньше дотации (при наличии средств у предприятия) на одного работника ограничивались «планкой» в 100 тысяч
рублей, то сейчас эта сумма увеличена до 30
минимальных тарифных ставок (МТС) – на
сегодняшний день это 251 100 рублей. Более
подробно с новой редакцией Положения можно ознакомиться на портале.

ГАЗОВИКИ ИШИМА – ДЕТЯМ
ДОНБАССА
Работники Ишимского ЛПУ собрали 22 тысячи рублей добровольных пожертвований
школьникам Донбасса, приняв участие в благотворительной акции, организованной
местным военно-патриотическим клубом «Миротворец». Собранные средства пойдут
на закупку учебных принадлежностей.

Заведующая КДЛ Татьяна Изотова считает оборудование для проведения диагностики надежным

В клинико-диагностической лаборатории медико-санитарной части Общества освоили
новый метод – исследование крови на Цистин С.
Это обследование позволяет на ранней стадии
выявить и определить предрасположенность
организма к определенным видам заболеваний:
нарушению функции почек, инфаркту, инсульту, сердечной недостаточности. Повышенное содержание в крови Цистина С иногда наблюдается и при онкологии. Данное исследование –
удобный для докторов и безопасный для паци-

ентов способ наблюдения за состоянием организма в динамике в процессе проводимой терапии. Точность диагностики обусловлена тем,
что Цистин С как особый белок вырабатывается ядрами клеток постоянно, он состоит из 120
аминокислот и независимо от пола, возраста и
веса имеет постоянную концентрацию в течение всей жизни человека.

Учебники и методическая литература на русском языке отправятся из Ишима в Донбасс

– На средства, собранные во время акции,
будет оказана адресная помощь школе-интернату № 43 и основной школе № 16 города Торез Донецкой Народной Республики.
Школы перешли на русский язык обучения и
особенно нуждаются в учебниках и методи-

ческой литературе на русском языке. Также
есть потребность в канцелярских товарах –
в том числе в тетрадях, линейках и карандашах, шариковых ручках, офисной бумаге и
альбомах для рисования, – рассказывают организаторы акции.

«Сибирский газовик» № 20-21 (1235-1236) 22 мая 2015 г.

3

ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

ПРИКАЗАНО ЖИТЬ
Газпром ставит в 2016 году задачу не допустить ни одного несчастного случая с летальным исходом
ОАО «Газпром» поставил перед всеми подразделениями четкую и конкретную цель:
ужесточить требования по охране труда и промышленной безопасности. Это стало главной
темой для обсуждения на совещании специалистов по ОТ и ППБ филиалов ООО «Газпром
трансгаз Сургут», которое состоялось недавно в Сургуте.
СТАТИСТИКА КАК РУКОВОДСТВО
Рассказывая об общей статистике компании,
заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
Общества Николай Колпаков отметил, что,
если проследить динамику с 2005 по 2014 годы, становится заметно: количество несчастных случаев на производстве имеет устойчивую тенденцию к снижению. Но число производственных травм со смертельным исходом все же остается высоким.
Больше всего в 2014 году их зафиксировано
в специализированных организациях Газпрома
и на предприятиях по транспорту газа. А если
проследить статистику по видам происшествий, чаще всего травмы получаются от падений с высоты. Именно поэтому управление по
охране труда головной компании настаивает,
чтобы на местах уделяли пристальное внимание соблюдению новых требований при выполнении подобных работ: должна быть строго расписана ответственность, регламентирован порядок проведения и оформления действий всех и каждого. Кроме падений с высоты,
самыми частыми причинами несчастных случаев по-прежнему остаются непринятие мер
личной безопасности, неудовлетворительная
организация производства работ, нарушение
правил дорожного движения, трудовой и производственной дисциплины.
НЕ ВИНОВЕН? НЕ ОПРАВДАНИЕ!
Тот факт, что водители подразделений ОАО
«Газпром» чаще всего не являются виновниками ДТП, по мнению руководства головного
управления по охране труда, не служит оправданием. Поэтому сегодня холдинг приступил к
реализации дополнительных мероприятий по
профилактике дорожно-транспортных происшествий, в которых определены жесткие тре-

Специалисы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности готовы к решению любых задач

бования по обеспечению технически исправного состояния автотранспорта, повышению
квалификации персонала, медобеспечения,
учета и анализа всех произошедших ДТП. По
словам Колпакова, в нашем дочернем обществе этой работе тоже стоит уделять как можно
больше внимания. Так же как и медицинскому осмотру работников с сердечно-сосудистыми заболеваниями – из статистики смертности
видно, что именно в результате этих недугов
чаще всего и умирают наши люди.
– К этому факту нам стоит отнестись серьезнее, – обращает внимание заместитель
главного инженера. – И если в результате периодических медосмотров выявляются водители, имеющие такие проблемы со здоровьем,
их необходимо переводить на другие специальности, где меньше нагрузки, и тем самым,
возможно, продлить людям жизнь.

ЦЕЛИ, КОТОРЫХ НАДО ДОСТИГНУТЬ
С момента создания в ОАО «Газпром» два
года назад управления по охране труда в
этом направлении деятельности произошло немало изменений. Год от года контроль
за соблюдением требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности ужесточается. Однако задачи, которые на
ближайшее будущее обозначил перед своими
подразделениями Газпром, требуют полной
самоотдачи.
– На недавнем совещании в Москве перед дочерними обществами были поставлены жесткие задачи: в 2015 году сократить на
пятьдесят процентов случаи травматизма на
производстве, а в 2016 году Газпром требует не допустить ни одного несчастного случая со смертельным исходом, – рассказал заместитель генерального директора Михаил
Карнаухов. – Каких-либо кардинальных изменений в охране труда и промышленной
безопасности или дополнительных финансовых вливаний на разработку мероприятий
не ожидается, поэтому главная наша задача –
организовать высококачественную работу
на местах, пользуясь имеющимися ресурса-

ми. И тут самое главное, чтобы каждый из
наших работников просто стал требовательнее к самому себе в части соблюдения требований по ОТиППБ.
В таком безальтернативном формате цели
перед подразделениями управления по охране
труда ОАО «Газпром» ставятся впервые. Хотя
серьезный подход к решению поставленных
задач у этой структуры был задуман изначально. Уже тот факт, что с недавнего времени экзамены по единой системе управления охраной труда и промышленной безопасностью
генеральные директора дочерних обществ и
их заместители сдавали не только в форме тестирования, но и детальном устном собеседовании, говорит сам за себя.
Словом, работа с учетом поставленных
целей предстоит масштабная. Но если каждый, как говорится, начнет с себя, будет соблюдать все положенные правила и нормы,
следить за тем, чтобы требования по охране
труда соблюдали его коллеги, то хочется верить, что поставленные ОАО «Газпром» цели будут достигнуты.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

МЕДИЦИНСКИЕ ЗАБОТЫ
На традиционном итоговом совещании
медицинских работников ООО «Газпром
трансгаз Сургут» озвучили результаты
2014 года, обсудили будущие
возможности развития программы
«Здоровая семья», особенности
наступающего летнего оздоровительного
сезона, а также ряд моментов,
касающихся изменений в части
заполнения разного рода отчетности.

ботников). 527 газовикам, прошедшим ПМО
в медсанчасти, было рекомендовано санаторно-курортное лечение.
В целом, по оценкам начальника медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Дениса Синенко, впервые в 2014 году был достигнут стопроцентный показатель в этом направлении: все без исключения нуждающиеся
по итогам проведения периодического медицинского осмотра в зависимости от заключений врачей прошли либо стационарные обследования, либо лечение.

ЗДОРОВЬЕ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Особое внимание уделили теме периодических медосмотров (ПМО). Второй год подряд
в Обществе их проводили специалисты автономного учреждения ХМАО-Югры «Югорский центр профессиональной патологии».
Используя свои передвижные медицинские
модули, специалисты провели обследование
газовиков в нескольких линейных управлениях.
Врачи медико-санитарной части в 2014 году, в свою очередь, организовали в филиалах
периодический медосмотр порядка 2400 работников. Если возникала необходимость –
направляли на дополнительные обследования, отдельные проводили сами. Например,
всем пациентам с заболеваниями сердечнососудистой системы проводили суточное мониторирование артериального давления (его
прошли 557 человек), работы сердца (687 ра-

«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» В РАЗВИТИИ
В 2015 году в Обществе, помимо уже хорошо
зарекомендовавшей себя ИДМС, был введен
проект «Здоровая семья», благодаря которому
работники предприятия могут обеспечить медицинской помощью членов своей семьи (родителей, супругов, детей в возрасте до 16 лет).
Заплаченный за каждого из близких, включенных в программу, взнос в размере десяти
тысяч рублей позволяет им получить определенный набор медицинских услуг. В частности, до десяти консультаций врачей, УЗИ,
курс восстановительного лечения (подробнее
об этом можно прочитать на корпоративном
портале предприятия).
С начала года в программу «Здоровая семья»
вступили больше 150 работников ООО «Газпром трансгаз Сургут». Учитывая тот факт, что
в скором будущем МСЧ планирует получить
лицензию на оказание педиатрических услуг,

руководство медицинской службы надеется,
что число участников нового проекта значительно вырастет. В целом ожидается, что программами софинансирования будет охвачено
до 80 процентов работающих на предприятии.
СЕЗОН ОТДЫХА ОТКРЫТ
В связи с отменой компенсации за самостоятельно приобретенные путевки популярность
и прежде востребованного среди газовиков санатория-профилактория «Факел» на порядок
выросла. Санаторий к новому сезону готов и
уже принимает гостей. Чтобы максимально
удовлетворить потребности желающих здесь
отдохнуть, в санатории-профилактории сократили время пребывания: теперь путевка рассчитана на 18 дней, что позволило увеличить
количество заездов.
А учитывая тот факт, что климат в Дивноморском вполне благоприятный, те, кому не
повезет попасть в «Факел» в летний сезон, могут насладиться бархатным – СП будет принимать гостей до конца октября. Кстати, отдельно стоит сказать о тех, кто отправляется в
профилакторий с детьми, а таких желающих
всегда предостаточно. Руководство медицинской службы настоятельно рекомендует родителям малышей до года все-таки поостеречься и не отправляться на юг с такими крохами,
поскольку адаптируются к смене климата маленькие дети гораздо хуже взрослых и потому
чаще подвержены риску подхватить инфекционные заболевания. Поэтому лучше не подвер-

Сезон отдыха в СП «Факел» открыт

гать здоровье ребят таким ненужным испытаниям. Что же до детей старшего возраста, их
ждет любимая «Северянка». Детский оздоровительный центр к летнему сезону также готов, и буквально через неделю здесь откроется первая летняя смена.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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ГРОМ, МОЛНИЯ И ТЫСЯЧА РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ
По словам Сергея, проект еще будет дорабатываться. В частности, он хочет сделать
так, чтобы воздух внутри трубок, словно газ,
менял свою температуру.
Инженер по наладке и испытаниям Максим
Турчков разработал способ противопомпажной защиты газоперекачивающих агрегатов
без применения регулирующего клапана, а его
коллега Александр Чингузов предложил повысить срок службы пылеуловителей КС за счет
использования новой «начинки» – современных циклонов отечественного производства.
Дискуссию вызвал доклад Наиля Усманова,
касающийся молниезащиты промплощадок.
Участники конференции и члены жюри порассуждали о том, как обеспечить максимальную
защиту объектов от молнии – за счет традиционных мачт-молниеотводов или же с помощью
современных способов, таких как запуск в грозовое небо сверхмощной водяной струи высотой 300 метров или специальной ракеты. По
итогам конференции работа Наиля Усманова
удостоилась диплома победителя второй степени. Третье призовое место члены жюри отдали Ранису Хакимову, который детально исследовал проявление дефектов сварных швов
из-за несоблюдения технологии сварки. Первое же место единогласно было присуждено
инженеру по метрологии Вячеславу Дурникову – он нашел наиболее экономный и простой способ, как привести процесс учета газа
ГПА в соответствие с недавно изменившимся
федеральным законодательством, предложив
использовать на агрегатах хорошо известные
газовикам корректоры СПГ.
Вячеслав работает в Обществе пятнадцатый год, в научно-технической конференции

Лучшим был признан доклад инженера
по метрологии Вячеслава Дурникова, он нашел
наиболее экономный способ приведения процесса учета
газа в соответствие с новыми государственными
требованиями.
Научно-техническая конференция молодых специалистов ИТЦ в этом году собрала десять участников, которые
представили свои разработки и рацпредложения в различных областях производства – от технологического
оборудования до химических измерений

ИТЦ участвует четвертый раз и неоднократно выступал с различными производственными инициативами. Участие в конференциях он
считает не столько имиджевым, сколько практически полезным делом – полезным именно для реализации своих проектов. «Главное,
что мое предложение сейчас было услышано.
Возможно, что его рассмотрят затем и на техническом совете объединения. И если все сложится хорошо, то, может быть, уже в следующем году мы сможем воплотить нашу разработку в жизнь», – говорит он.
Внедрение собственных рационализаторских решений для энтузиастов своего дела –
лучшая награда. По словам начальника ИТЦ

Александра Гуляева, конференция для того и
проводится, чтобы дать возможность молодым специалистам самореализоваться, проявить свои творческие способности и, что немаловажно, поверить в свои силы. А проводить такие научные диспуты в ИТЦ сам бог
велел, ведь более трети всех работников этого филиала составляет молодежь.
Главный инженер ИТЦ Антон Олейник
оценивает работы нынешних участников
конференции как достаточно сильные: «Несмотря на то, что жюри выставило разные
оценки выступавшим и выявило победителей, расхождение между ними зачастую составило всего лишь один-два балла. Это го-

ворит о том, что все без исключения авторы
подошли к своим работам профессионально,
со знанием дела, имея за плечами практический опыт. Не каждому из них удалось раскрыть свою тему одинаково блестяще, но это,
я считаю, не неудача, а стимул еще раз поработать над собой, над докладом, чтобы в следующий раз выступить лучше. Вообще научно-техническая конференция – очень хорошая возможность проверить свои идеи на
прочность, выслушать ценные предложения
коллег и в итоге усовершенствовать собственный проект».
Конференция завершилась, но изыскательская работа молодых специалистов ИТЦ на
этом не заканчивается, ведь их полезные разработки ждут на трассе.
Дмитрий КАРЕЛИН

ИЩИ СВИЩИ
молодой инженер придумал, как оперативно отслеживать утечки газа
Своевременное выявление утечек газа на
магистрали – одна из насущных задач
газотранспортных предприятий.
Специалистам не надо объяснять, что
оперативное обнаружение свища на
газопроводе – вопрос не только
экологической и прочей безопасности,
но и экономики. Вот почему в последнее
время разработано и внедрено
множество средств и методов
мониторинга газовых магистралей, а
промышленностью освоено
производство широкого спектра
оборудования по диагностике и
неразрушающему контролю.

Петр Бушмелев вынашивал свою идею давно

КОНФЕРЕНЦИЯ ИДЕЙ
Новый метод отслеживания утечки метана газовой магистрали предложил молодой инженер из ноябрьского участка № 5 управления
связи Петр Бушмелев. Свою идею он озвучил на VI открытой научно-технической конференции молодых специалистов и работников «Молодежь + наука = развитие нефтегазовой отрасли» в ООО «Газпром добыча Астрахань», собравшей около двухсот умов со
всей страны.
За доклад в секции «Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации
опасных производственных объектов» Петр
Бушмелев получил диплом III степени. Для
контроля утечек метана из магистралей газотранспортной сети наш инженер предложил
использовать беспроводную сенсорную телекоммуникационную систему. В плане мониторинга газопровода он не изобрел велосипед, но выдвинул идею применять довольно-таки полезную систему, которая позволит
определять газовые свищи точнее, оперативнее и, самое главное, экономичнее действующих методов.
ПОСТОВОЙ БЕЗ ПРОВОДОВ
Суть схемы проста: инженер предлагает размещать вдоль газовой магистрали на самых
опасных участках (возле крановых узлов, подводных переходов и т.д.) специальные модули, состоящие из детектора утечки метана,
приемопередающего устройства и автономного источника питания. Прибор каждые два
часа будет производить замеры и передавать
данные на компьютер оператору, там специальная информационная система сравнит их
с эталоном и, если они превысят нормативы,
просигнализирует об опасности.
В качестве источника питания для такого
прибора Петр Бушмелев предлагает исполь-

зовать аккумуляторы на солнечных батареях.
Передачу данных, по его задумке, необходимо осуществлять при помощи современной
беспроводной системы стандарта ZigBee –
она позволяет объединить между собой протяженно разнесенные модули. «Применение
беспроводных сетей имеет ряд объективных
преимуществ, – говорит автор идеи, – это и
высокая надежность, и способность к самоорганизации и самовосстановлению, и длительный срок автономной работы, это и легкая замена сетей и узлов при выходе из строя,
а также низкое энергопотребление».
Молодой инженер даже предлагает для применения схему управления телекоммуникационной системой – по его мнению, «рулить» разрозненными модулями может автоматизированная система «Мониторинг», построенная
на базе сервис-ориентированных технологий.
СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
«Вынашивает» свою идею Петр уже давно –
беспроводной сенсорной телекоммуникационной системе по контролю утечек газа он посвятил дипломный проект в Сургутском государственном университете (кафедра «Радиосвязь, радиовещание и телевидение). На этой
теме построена кандидатская диссертация,
которую он защитил в Московском институте электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики».
Такое рвение к научным разработкам в целом и к решению проблем в газотранспортной
отрасли в частности неудивительно – Петр
Бушмелев родился и воспитывался в семье
ученых. Его мама – Кия Бушмелева – профессор, доктор технических наук, заведующая кафедрой автоматизированных систем обработки информации и управления, дедушка – Иннокентий Плюснин – не менее статусный –

кандидат технических наук, член-корреспондент РАНад, национальный эксперт по лазерам и лазерным технологиям стран СНГ, лауреат шести научных премий, изобретатель.
Практически все научные разработки у них
так или иначе, связаны с мониторингом магистрального газопровода.
Так, Иннокентий Плюснин – в числе разработчиков лазерного вертолетного локатора
утечки газа «Луг», его апробацию проводили на газовой магистрали «Газпром трансгаз
Сургут», сейчас приборы успешно применяются в других газотранспортных предприятиях. Кия Бушмелева разработала специальную
программу – автоматизированное рабочее место оператора лазерного локатора.
Петр, можно сказать, с молоком матери
впитал тонкости мониторинга газопровода. Будучи студентом, он в рамках договора с газотранспортным предприятием выполнял работы по мониторингу окружающей среды округа. Привлекался к разработке вышеназванного лазерного локатора «Луг», диагностировал
техническое состояние магистральных газопроводов. Петр в составе научно-педагогического коллектива имеет много наград, отмечен премией Югры за лучшую студенческую
исследовательскую работу, премией правительства ХМАО и губернатора, в аспирантуре был стипендиатом Президента РФ и правительства Югры, является обладателем двух
грантов правительства Югры, одного федерального гранта.
Такое активное рвение к научным разработкам в юном возрасте вселяет надежду на плодотворное продолжение. Сейчас молодой инженер готовится к конференции молодых ученых и специалистов нефтегазовой отрасли,
которая пройдет в мае в Ханты-Мансийске.
Оксана ГОРБУНОВА

«Сибирский газовик» № 20-21 (1235-1236) 22 мая 2015 г.

5

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
<<< стр. 1

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
СТРОЙКИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ
Созданию праздничного настроения способствовала и теплая погода, и улыбки на лицах
работников компрессорной и почетных гостей.
Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству Александр
Песин, приветствуя коллектив «Приобской», отметил, что на компрессорной в свое время проделали серьезный комплекс работ по ремонту технологических трубопроводов и в цехах.
– И, конечно, открытие новой бани с точки
зрения основной деятельности предприятия не
настолько значимо, как вводы на производстве,
– сказал Александр Семенович, – однако я убежден, что такие объекты тоже важны и необходимы. Это означает, что ООО «Газпром трансгаз Сургут» находится в постоянном развитии
и заботится о людях. Думаю, вы с удовольствием будете пользоваться этим комплексом.
По словам начальника Сургутского ЛПУ
Владимира Клишина, идея построить на КС-4

Открытие бани – событие для всех работников КС-4

новую баню изначально у кого-то вызывала
недоумение: есть же в домах поселка ванные,
зачем зря деньги тратить?
– Но в итоге мы построили этот замечательный банно-прачечный комплекс, оснащенный современными профессиональными
стиральными машинами, гладильным оборудованием, – отметил Владимир Васильевич. –
Да и отделение банное выполнено с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм, и
главное – есть комната для отдыха, куда, попарившись, люди могут сходить попить чая
и пообщаться.
КУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ? А ПОЧЕМУ НЕТ?!
Директор ООО «Унистрой» Андрей Иващенко, фирмы, создавшей все это великолепие,
поблагодарил заказчиков за повсеместную
поддержку в ходе строительства. И нечаянно
назвал БПК культурным объектом, и эта случайная оговорка так пришлась всем по вкусу,
что кочевала из одной приветственной речи в
другую. Например, заместитель генерального директора по управлению персоналом Эдуард Скоробогатов отметил, что баня облагораживает, а потому вполне достойна считаться культурным объектом.
– Казалось бы, у нас крупное промышленное предприятие, будь здесь сторонний наблюдатель, наверное, удивился бы: празднуют ввод бани, разве событие? Но, во-первых,
не так часто в филиалах Общества в последнее время сдаются такие объекты, а во-вторых, их запуск положительно влияет на усло-

Банно-прачечный комплекс к открытию готов

Индивидуальные шкафчики для ценителей бани

Поселку КС-4 «Приобская» Сургутского ЛПУ по итогам работы в 2014
году было присвоено звание «Образцовый
вахтовый поселок». В зависимости от количества работников подрядных организаций, приезжающих на компрессорную станцию, здесь проживает от 90 до 120 человек.
На его территории построены общежитие
и гостиница, действуют магазин, спорткомплекс, банно-прачечный комбинат, православная часовня и сооружена зона отдыха.

В такой комнате персоналу отдыхать одно удовольствие

Золотой ключик от банного царства (фото Оксаны Платоненко)

Торжественный момент – и красная ленточка перерезана

Старая баня новой не конкурент

Ольга Афоничева на новом рабочем месте

Душевая радует светом и простором

вия труда коллектива. Так что, я думаю, банно-прачечный комплекс станет центром притяжения для всех работников «Приобской».
Трудиться в центре притяжения будут пять
человек: это машинисты по стирке и ремонту спецодежды Валентина Бердышева, Людмила Мокичева и уборщики помещений Глюза Черепанова, Олеся Барбарян и Ольга Афоничева. За машинистов можно только порадоваться, теперь в их распоряжении две мощные
современные стиральные машины, отличный
гладильный пресс. Само помещение прачечной обустроено в соответствии со всеми требованиями: есть отдельно склад для чистого и
грязного белья. Специальная комната для выдачи выстиранного и отглаженного постельного белья вахтовикам.
За запуск банного отделения также будут отвечать Бердышева и Мокичева, на момент торжественного открытия БПК обе героини находились в отпуске, поэтому пози-

ровать на фоне своих новых рабочих мест в
этот день им не довелось. Так что у нас будет
повод вернуться и расспросить главных дам
банно-прачечного комбината о том, как им новые машины и как о данном отделении отзываются работники.

Современные стиральные машины работают

Благодаря этой гладильной машине постельное белье

бесшумно

выглядит идеально

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Чайные церемонии требуют уюта
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ТЕМА ВОЙНЫ НА СЦЕНЕ МЕДСАНЧАСТИ
В медико-санитарной части всегда очень
трепетно относятся к подготовке
мероприятий, посвященных Дню Победы.
На торжественном собрании вспоминают
имена погибших на полях сражений
родных, представляют концертные
номера – творческих личностей в нашей
МСЧ немало. И в этом юбилейном году
медики впервые подготовили серьезную
театральную постановку на тему Великой
Отечественной войны.

В память о всех погибших в войне поминальные

Вальс фронтовой медсестры в исполнении Алексея

свечи горят (фото Оксаны Платоненко)

Мартынюка и Марины Концовой

Из военкомата прямиком на фронт

Печальные будни медсанбата

Зажигательная «Тальяночка» – ноги просятся в пляс

Алиса Доминова к своей роли отнеслась ответственно

интересные идеи, и работа закипела».
Строгий военком принимает заявления молодых добровольцев, спешащих скорее отправиться на фронт бить врага… В медсанбате
негромко играет музыка, раненые бойцы танцуют с медсестрами. Меняется «кадр», и вот
уже звонко звучит «Тальяночка», и две пары
искрометно, ярко отплясывают, и столько в
этом танце задора и любви к жизни!

Очень тронула зрителей сцена, герои которой рассказывали о своих мечтах с горящими
в руках свечами, а после зазвучал голос ведущего: «Это они – погибшие на полях сражений, это они – скончавшиеся от ран, это они –
замученные в концлагерях, загубленные в оккупации, умершие от голода. Не доучились и
не достроили, так и не услышали долгожданных слов: «мама» и «папа». Виной тому стала

война!» И, конечно, стихи в исполнении Алисы Доминовой и финальная часть постановки: возвращение с фронта солдата, считавшегося пропавшим без вести, никого не оставили равнодушным.
К торжественному мероприятию врачи
готовились в течение полутора месяцев, репетировали в свободное от приема пациентов время, подбирали реквизиты и костюмы.
С костюмами, правда, пришлось нелегко, военную форму разыскать непросто, но в результате все сложилось. И артистам-медикам Алексею Мартынюку, Татьяне Погосовой,
Алексею Крупину, Марине Коляда, Людмиле
Доминовой, Александру Полищуку, Анастасии Найденко, Оксане Халуевой, Светлане
Афанасьевой, Даниилу Роговскому, Сергею
Леушкину, Елене Бабичевой, Яне Гуляевой,
Марине Концовой и Николаю Задорожнему
удалось передать дух военного времени.

Письма с фронта – что может быть дороже?

Финальная песня плечом к плечу

Он вернулся живым

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Эстафету длиной 1945 метров провели работники Южно-Балыкского ЛПУ накануне
70-летия Победы. Участие в мероприятии приняли шесть команд из числа работников компрессорной и их детей. «Эстафетчики» перевязывали условных раненых, на скорость разбирали и собирали вещмешок, преодолевали
так называемое «минное поле» c препятствиями и проходили скоростной участок дистанции. Организаторы мероприятия не определяли победителей, награждены были все без
исключения. В завершение праздника работники управления смогли отведать солдатской
каши и запустить в небо голубей.
Сцену из поэмы Александра Твардовского
«Василий Теркин» разыграли работники Ново-Уренгойского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» во время праздничного концерта. В мини-спектакль

вошли самые яркие отрывки поэмы. Газовики
также исполнили на сцене Пуртазовской промплощадки стихи и песни собственного сочинения. Завершили праздничный концерт массовым исполнением песни «День Победы».

акеты машин времен Великой Отечественной войны представили работники Демьянского ЛПУ в День Победы во время праздничного шествия в поселке Демьянка. Специально к торжественному
дню работники службы ЭТВС к автомобилю
«Урал» смонтировали специальные металлические конструкции, имитирующие миномет
«Катюшу», а автомобиль УАЗ действовал как
полевая кухня. Кроме того, в Демьянке прош-

ла праздничная эстафета с участием различных
организаций населенного пункта. Заметим, что
в юбилейном параде Победы приняли участие
рекордное количество работников и членов их
семей – около ста человек.
«Сирень Победы» – под таким названием
прошел праздник, посвященный юбилею Победы, в СП «Факел». На личные средства работников филиала на территории здравницы
создали аллею, высадив 13 кустов сирени по
числу городов-героев страны. В День Победы
здесь прошел митинг, участие в котором приняли руководители санатория, персонал, отдыхающие. Почетным гостем торжества стал
узник концлагеря, пенсионер Газпрома Юрий
Виннык, который ежегодно поправляет свое
здоровье в СП «Факел». Во время митинга в
сиреневой аллее заложили мемориальный камень и капсулу потомкам к 100-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Работники КС-7 пробежали в праздничной эстафете

Военная техника «образца Демьянского ЛПУ»

Сцена из «Василия Теркина» на Пуртазе

Мемориальный камень «Сирень Победы» в СП «Факел»

С

ценаристом и негласным режиссером постановки выступила врач-кардиолог Татьяна Вашкинская: «У меня давно была мысль сделать нечто подобное, ведь Вторая мировая война в жизни каждого занимает особое место – нет, наверное, такой семьи
в нашей стране, которой бы она не коснулась.
Поэтому я предложила коллегам подготовить
развернутую программу, у многих нашлись

ЭСТАФЕТА ДЛИНОЮ В 1945 МЕТРОВ
Празднование Великой Победы
в трассовых и вахтовых поселках
Общества прошло на высоком
патриотическом подъеме, здесь провели
яркие, трогательные мероприятия,
которые позволили отдать дань уважения
фронтовикам и труженикам тыла.

М

Оксана ГОРБУНОВА

На эстафете Победы на КС-5 проигравших не было
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ВОЙНА – ЭТО НЕ ИГРУШКИ!
фоторепортаж с праздничной реконструкции
В пятницу, 8 мая 2015 года, площадка
между административным корпусом ООО
«Газпром трансгаз Сургут» и офисом
сургутского филиала Газпромбанка
превратилась в натуральное поле боя. На
комфортабельном автобусе MAN сюда
подъехали несколько вражеских солдат
абвера и вступили в перестрелку
с доблестными советскими частями.
Наши, конечно же, победили, расстреляв
фашистов из пушки-сорокапятки и ППШ.
Грохот от выстрелов «сорокапятки» заставил поволноваться многих пациентов ОКБ (фото Вадима Пихновского)

Оружие Победы вызвало неподдельный интерес газовиков

Фронтовая кухня потчевала собравшихся

Советские солдаты, знамя Победы… Только Рейхстага

Участвующие в инсталляции газовики смотрелись как

Снаряд с посланием потомкам отправили напрямую

«эксклюзивной» гречкой

не хватает!

«настоящие фрицы». Еще бы говорить по-немецки…

в 2045-й год

Радистка «Ксю» выходила в эфир из секретного

Чтобы никто не забыл, в каком направлении вести

С криками «Ура!» наши бросились на фашистские

Работники Общества с удовольствием вживались

блиндажа

наступление, имелся специальный указатель

укрепления

в роль красноармейцев

В

се вышеизложенное – отнюдь не следствие весеннего обострения у автора, а результат тщательно спланированной реконструкции одного из эпизодов войны, которая была приурочена к 70-летию Победы советского народа в ВОВ. Готовились к акции долго
и педантично, основными «застрельщиками»
проекта стали специалисты службы по связям
с общественностью и СМИ при активной поддержке отделов, служб и филиалов Общества.
Конечно же, подобное мероприятие невозможно было бы провести без профессионалов из
сургутского военно-исторического клуба «Арсенал» и общественного объединения «Поиск».
Всего в праздничной реконструкции было
задействовано более 50 работников ООО «Газпром трансгаз Сургут», которые, переодевшись
в форму военных лет, с удовольствием фотографировались со всеми желающими, кормили
зрителей «боевой» кашей из настоящей полевой кухни, пели фронтовые песни, позировали на фоне раритетных автомобилей и военной
техники. Как нам рассказал руководитель «Арсенала» Сергей Кальтинов, все обмундирование (в том числе немецкое) нашлось в арсенале (пардон за тафтологию) его клуба, для которого подобный реконструкторский опыт уже
далеко не первый. Тем не менее многие вещи
при содействии администрации и ОПО Общества пришлось приобретать дополнительно.
Что касается непосредственно реконструкции боя, то, как наверняка сумели отметить
особо прозорливые зрители, подобное боевое
столкновение могло произойти только после
1943 года – все советские солдаты носили погоны, а не петлицы, как в начале войны. Стреляли из настоящего оружия тех лет, переделанного под холостые патроны. Помощь в приобретении нескольких единиц такого вооружения оказало ООО «Газпром трансгаз Сургут».
По словам руководителя «Арсенала», реставрацией и переделкой винтовок, автоматов и пулеметов военных лет под холостые патроны в

Площадь около центрального офиса стала похожа

Тачанки одинаково эффективны как против белых,

Бесплатная еда сделала праздник намного теплее

на декорации кино

так и против немцев

и душевнее

Война войной, а привал по расписанию. Каждый

Автоматы-пулеметы можно было не только

желающий мог присесть у солдатского костра

потрогать, но и разобрать

Красивое завершение красивого праздника газовиков ООО «Газпром трансгаз Сургут» (фото Оксаны Платоненко)

России занимается всего несколько фирм, у которых есть соответствующая лицензия.
Тем не менее холостые они были или нет, а
патроны участники реконструкции старались
экономить – стреляли одиночными. Тем более
что сражение и без того получилось громким –
пациенты расположенной неподалеку ОКБ заметно нервничали, а автор этих строк припомнил «войнушки», в которые играл в детстве.
Небольшой, казалось бы, «потешный» бой со
всей наглядностью продемонстрировал, что настоящая война не имеет ничего общего с детскими играми – это очень громко, разрушительно и жутко. Так что не дай Бог больше никому
из россиян пережить тот ужас, который выпал
на долю наших дедов и прадедов. Возможно,
в этом и заключается глубокий философский
смысл всех реконструкций?
Тем не менее праздничные мероприятия газовики ООО «Газпром трансгаз Сургут» провели на славу! С высокой трибуны с Великой
Победой всех зрителей поздравил генеральный
директор Общества Игорь Иванов, а апогеем
праздника стала церемония закладки капсулы
с текстом-обращением к потомкам, которая будет вскрыта в 2045 году. Воистину, «никто не
забыт и ничто не забыто»!
Андрей ОНЧЕВ
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КОЛЕСО ИСТОРИИ
8 мая на площади «Газпром трансгаз Сургута» провели выставку
автомобилей до- и послевоенной эпох. Представил их директор
газоустановочного центра, частный коллекционер Игорь Федив.
Наездившись на
современных машинах,
журналистам «Сибирского
газовика» трудно было
отказать себе в желании окунуться
в прошлое, сев за баранку трех раритетных
авто: Mercedes-Benz 170 1931-го, ГАЗ-67Б
1944-го и BMW-340 1949 годов выпуска –
ведь каждая машина, благодаря стараниям
владельца, до сих пор «на ходу».
Сравнивать «старичков» автопрома задачи
не ставили, да и смысла никакого, а вот
передать новые ощущения – повод
Игорь Федив собирает старинные автомобили
подходящий.
последние десять лет

Двигатель ГАЗ-67Б – от легендарной фронтовой

Развернуться в стесненных городских условиях

«полуторки», легкого полуторатонного грузовика

на ГАЗ-67Б с непривычки непросто, тугой руль

ГАЗ-ММ. Его объем – 3,3 литра, четыре цилиндра.

приходится выкручивать с усилием. С другой стороны,

Мощность – 54 лошадиные силы при 2800

этот автомобиль предназначался не для города, а для

оборотах в минуту. Для легкового полноприводного

фронта, где вместо дорог – одни направления

автомобиля этого вполне хватало, чтобы
штурмовать бездорожье, а на шоссе разгоняться до
90 км/ч (фото Оксаны Платоненко)

ГАЗ-67Б
История: В этом транспортом средстве без труда можно узнать прародителя известных советских легковых внедорожников семейства
ГАЗ и УАЗ, обобщенно именуемых в народе
«бобиками» и «козликами». Газ-67Б выпускался с 1944 года как «командирский», штабной
автомобиль для фронта. Его можно назвать
одним из первых советских джипов в нарицательном смысле этого слова, хотя он и не был
первым – явился модификацией более раннего отечественного военно-полевого автомобиля – ГАЗ-64, выпускаемого с 1941 года. ПоMERCEDES-BENZ 170

«Мерседес-Бенц 170». Большой в обхвате руль,
высокий рычаг-костыль переключения скоростей и
маячащий перед глазами капот – все это наталкивает
на мысль, что управляешь не малолитражкой, а
каким-то маленьким грузовичком. Солидный вес
машины только усиливает это ощущение

«Мерседес-Бенц 170», ставший до войны самым
массовым легковым автомобилем Германии,
выпускался в различных модификациях, как
с двухдверным, так и с четырехдверным кузовом.
Прямая, отвесная радиаторная решетка
использовалась в ранних моделях, позже стала
наклонной и более обтекаемой

История: Этот кургузый двухдверный седан –
первая в истории «Мерседеса» малолитражка.
В 1931 году известный немецкий автопроизводитель, до этого выпускавший исключительно автомобили класса люкс и спортивные авто, впервые решил выйти на рынок с доступной машиной для народа, которой и стала ле-

сле войны такие «Газики» использовались не
только в армии, но и в народном хозяйстве.
Характеристики: Полноприводный армейский
внедорожник ГАЗ-67Б оснащался 3,3-литровым четырехцилиндровым двигателем от легкого отечественного грузовика ГАЗ-ММ – легендарной «полуторки», выдававшим 54 лошадиные силы при 2800 оборотах в минуту.
Коробка передач – четырехступенчатая. Максимальная скорость – 90 км/ч, расход топлива – 15 литров на 100 км.
Ощущения: Сев за руль этого незатейливого автомобиля без крыши, невольно вспоминаешь

гендарная 170-я серия. Предсерийный образец
Mercedes-Benz 170 был представлен на Парижском автосалоне, где вызвал настоящий фурор,
эксперты сразу же оценили главное его преимущество – соотношение демократичной цены
и передовых по тем временам технологий. Одна независимая подвеска чего только стоила!
Кстати, экземпляр, который был представлен
на выставке и на котором нам довелось прокатиться, выпущен в том же 1931 году – можно
сказать, первый из могикан.
Спрос на эти машины был настолько велик,
что к началу Второй мировой войны 170-й
«Мерседес» стал самым массовым легковым
автомобилем в Европе. Уже к 1936 году было
выпущено более 14 тысяч единиц в разных модификациях. Во время войны немцы активно
использовали эту легковушку для нужд армии.
Характеристики: Главной изюминкой 170-й серии в свое время считалась полностью независимая подвеска колес: впереди использовались две поперечные рессоры, сзади – двойные цилиндрические пружины с качающимися
полуосями. Двигатель – шестицилиндровый,
объемом 1,6 литра, выдает мощность в 32 лошадиные силы и может разгонять первый народный «Мерседес» до 90-110 км/ч. Расход топлива – 11 литров на 100 километров.
Ощущения: Сравнительно высокая по сравнению с современными легковушками посадка,
большой в обхвате руль, характерная форма
капота и крыльев, маячащих перед лобовым
стеклом – все это при движении создает ощущение, как будто бы управляешь каким-нибудь
небольшим старинным грузовичком, – например фронтовой советской «полуторкой», но не
легковым автомобилем. Да и сама машина для
такого движка явно тяжеловата – разгоняется постепенно, плавно, солидно покачиваясь
на неровностях. Колорита добавляет отсутствие усилителя руля; тугие, неинформативные
педали и разболтанная, длинная-предлинная
ручка переключения передач. Но ведь и летто сколько уже этому раритету!

старую прописную истину: автомобиль – не
роскошь, а средство передвижения. Особенно
в годы войны. Пожалуй, здесь нет ничего соотносимого со словом «комфорт»: сиденье – неудобное (сидишь «как на колу»), передачи переключаются с усилием, руль такой тяжелый,
что больше напоминает вентиль кранового узла газопровода. Подвеска не дает расслабиться – на кочках мотает так, что элементарно
боишься выпасть на дорогу. Удивил тормоз –
его как будто вообще нет. А с другой стороны, зачем тормоз, когда на дворе 1944 год и
Красная армия рвется к Берлину?

Кузов ГАЗа – открытый, дверей нет. Правда, во время
войны в качестве дверей в передних проемах иногда
использовались брезентовые «фартуки», которые при
открывании сворачивались в трубочку и привязывались
ремешками к передним стойкам

BMW-340

Четырехдверный седан BMW-340 может похвастать
красивым, обтекаемым и достаточно современным
для 40-х годов кузовом. Внутри просторно – опять же
по меркам того времени. Сиденья – под кожу, а задний
диван в оригинале оснащался даже тремя откидными
подлокотниками

История: Этот автомобиль хорошо известен в
послевоенном СССР, куда поступал по программе репатриации. Данную модель, выпускавшуюся с 1949 по 1955 гг., даже именовали «советским БМВ», и было отчего: оказавшись в зоне советской оккупации, завод планировался к переезду в Союз. Однако немецкой
стороне пошел навстречу лично маршал Жуков, разрешивший немцам оставаться в Германии. Но финансировалось их производство все равно СССР, оттуда же поставлялось и
сырье – стальной лист, алюминий, пластмасса. Да и директор завода был наш – полковник.
Характеристики: Машина оснащена шестицилиндровым 55-сильным мотором с двумя карбюраторами. Весит 1260 кг, до 100 км разгоняется за 36 секунд. «340-я» – прорыв в комфорте езды, не зря ей присвоили статус лимузина,
в ходовой части которого на смену рессорам
пришли торсионы, сглаживающие впечатления от дорожных неровностей.
Ощущения: Однако люди того времени и мы,
современники, комфорт понимаем по-разному! «Баварец» только трогается с места, наезжая на первую кочку, и становится очевидным, как же далеко шагнул прогресс. Но не

За годы производства было выпущено 21 249
экземпляров «БМВ-340» и служили они своим хозяевам
вплоть до 80-х. Но, как видно, на дорогах их можно
встретить по сей день

будем придираться, на дворе все ж 2015-й, а
для того времени амортизация у данной машины была прорывом в машиностроении.
На завышенные требования спишем и грубый рычаг КПП: первую передачу мы «ищем»
с большим трудом, отчего приходится перевыжимать сцепление и, как следствие, перегазовывать. Не дают расслабиться массивные
кузов, капот, колесные арки – за всем этим теряются габариты машины, зато ощущается ее
вес – БМВ набирает скорость медленно, как
бы пробуждаясь.
Олег ЕРМОЛАЕВ,
Дмитрий КАРЕЛИН
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